
 

Структура сценария воспитательного мероприятия 

  

Аннотация: 

Данное мероприятие предназначено для организации внеклассной работы по 

экологическому воспитанию,  адресовано детям  7-8классов. Данный сцена-

рий и презентация помогут учителям биологии сделать мероприятие инте-

ресным и запоминающимся. Данное мероприятие учитывает познавательные 

интересы  школьников. Цель данного мероприятия: воспитание любви уча-

щихся к родному краю, к его природе; формирование чувства ответственно-

сти за судьбу своей малой Родины. 

Цели и задачи: 

Популяризация эколого – биологических знаний среди школьников. 

Расширение знаний учащихся о многообразии птиц, их значение в экосисте-

мах и жизни человека; 

 Воспитание бережного отношения к природе, птицам в частности;  

Развитие соревновательных способностей учащихся, умений выигрывать и 

проигрывать достойно, играть сообща в команде. 

Ожидаемые результаты:  

- проявление  школьников заинтересованности к миру птиц родного края; 

- получение со стороны учащихся эмоционального отклика. 

Форма реализации: внеклассное мероприятие 

Перечень литературы для обучающихся: 

«Мир животных» Гиляров М.С. 

«Загадки, пословицы и поговорки» 

«Тропинка в природу» Кузнецова Г.П. 

Необходимое материально-техническое обеспечение: 

мультимедийная установка (ноутбук, проектор, экран,). 

  

 

 

 
 



 
Структура описания форм проведения воспитательного мероприятия 

Содержание Комментарии 

Название «Птицы – наши друзья» 

Форма проведения Игра в форме своя игра 

Категория/ целевая группа Учащиеся 7 – 8 классов 

Цели и задачи 

Планируемые результаты 
Популяризации эколого– биологических знаний 

среди школьников. 

Расширение знаний учащихся о многообразии 

птиц, их значение в экосистемах и жизни человека; 

Воспитание бережного отношения к природе, пти-

цам в частности; Развитие соревновательных спо-

собностей учащихся, умений выигрывать и проиг-

рывать достойно, играть сообща в команде 

Регламент работы и условия про-

ведения 

Команда из 4 человек. 

Время проведения 45 - 60 минут 

Поэтапный / сценарный план про-

ведения 

1 Разминка 

2. I этап (загадки, пословицы, приметы) 

3.  II этап (Кроссворд, ребусы, криптограмма) 

4. III этап (Самые – самые, птичьи голоса, место житель-

ства, птичьи квартиры, приятного аппетита) 

Оценка результатов мероприятия Подсчет баллов, награждение победителей 

Представление/ использование ре-

зультатов практической деятель-

ности мероприятия 

Использовать во время школьных уроков, профильных 

сменах. 
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Номинация: Внеклассное мероприятие экологической направлен-

ности 
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Здравствуйте, уважаемые ребята, педагоги, все участники нашего 

мероприятия! Поздравляем вас с праздником, Днем птиц! 
 

Сколько птиц на белом свете, 

Берегут их, даже дети, 

Строят домики, кормушки, 

Даже вешают игрушки, 

Только б птички не страдали, 

И зимой не голодали, 

Чтобы пели и порхали, 

И от нас не улетали. 

Берегите птичек наших, 

Не ленитесь дать букашек, 

Ломтик хлебца иль лепешки 

Протяните на ладошке... 

Пусть порадуются «Пташки» 

Им предложенной букашке, 

Крошке хлеба иль крупе... 

Помогите, им, в судьбе! 
Ребята, А вы знаете, что День Птиц празднуется уже более 100 лет? 

Впервые День птиц как массовый детский праздник стал проводиться в Со-

единѐнных Штатах Америки в 1894 году . Вскоре День птиц стал проводить-

ся как народный праздник во всех штатах страны, а также во многих странах 

Старого и Нового света. Проник он и в Россию. Однако этот праздник не от-

мечался здесь так широко. 

Вновь о Дне птиц вспомнили в нашей стране в середине 20-х годов прошлого 

века. В мае 1924 года юннатам было разрешено повесить в Москве несколько 

десятков дуплянок. А через год был проведен первый официальный праздник 

День птиц. В 1927 году День птиц подхватила вся Москва. Было развешено 

более тысячи птичьих домиков. 

С 1928 года День птиц зашагал по всей стране. Со временем праздник стал 

забываться. Но с 50-х годов о Дне птиц заговорили вновь. И в эти дни он от-

мечается во всех школах мира.   

Напомним правила игры: 
Первый раунд. 

В первом этапе разыгрывают вопросы, стоимостью 10 баллов, в номинациях: 

«Загадки о птицах», «Птицы в пословицах», «Приметы». Каждой команде 

будет предложено по одной загадке, одной пословице, одной примете. 

Второй раунд. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fletu.ru%2F


Во втором этапе участники разгадывают кроссворд (5 баллов за слово), крип-

тограмму(5 баллов за слово), решают ребус(10 баллов за ребус) о птицах. 

Баллы присуждаются по наличию правильных ответов, 1 балл за правильный 

ответ. 

Третий раунд. 

В третьем этапе разыгрывают вопросы, стоимостью 10, 20, 30, 40, 50 баллов в 

номинациях: «Самые, самые», «Птичьи голоса», «Место жительства», «При-

ятного аппетита», «Птичьи квартиры».  

 Команда теряет ход, если дает неверный ответ на вопрос. Другая команда 

имеет право ответить на этот вопрос. Вместе подняли руку, ответ пишем на 

листочке. Ответив на 1 вопрос, ход переходит другой команде.  

Разыграем право первого хода. 

Викторина о птицах. 

1. Какая птица считается хозяйкой ночного леса? (Сова.) 

2. Какая птица имеет очень длинный хвост? (Сорока) 

3. Какую птицу называют лесным барабанщиком? (Дятел) 

4. Какая птица является символом мира (Голубь) 

5. Какие птицы являются символом верности и любви (Лебедь) 

6. Птенцы какой птицы не знают своей матери? (Кукушка) 

7. Какую птицу называют лесным барабанщиком? (Дятел) 

8. Какая птица носит название танца? (Чечетка) 

9. Какая птица имеет в качестве названия фамилия писателя? (Гоголь) 

10. Какой город может парить в воздухе? (Орел) 

1 раунд 
Загадки. 

1. Синих крылышков красу  

Разглядеть нельзя в лесу,  

По сучкам порхает бойко  

С резким хриплым криком ... (Сойка)  

2. В тундре холодной зимой 

Дует ветер ледяной. 

Птица в снег зароется 

И снежком укроется. (Белая куропатка) 

 

3. Хищник я, но с голосом тонким – 

 Будто ржание жеребенка! 

 Как у ласточки хвост мой выточен: 

 Этим я от других отличителен.  (Коршун) 

 

4. Слышен дальний грустный зов,  

Повторенье двух слогов.  



Лес березовый, опушка,  

На сучке сидит ... (Кукушка) 

 

5. Мерзнет желтенькая пташка,  

Накорми ее, бедняжку.  

Дай и семечек, и сала,  

Чтоб зимой ей легче стало. (Синичка) 

 

6. Днем те птицы отдыхают, 

Ночью пищу добывают. 

Они хищные, но все же 

Крики их на плач похожи. 

Кто же плачет там, в ночи? 

Ну, конечно же (Сычи) 

 

Птицы в пословицах. 

1. Коршуна узнают по полету,/ ловкого человека – по походке. 

2. Сколько утке не бодрись, /а лебедем не быть. 

3. Сколько кукушка ни кукуй, /а к зиме улетать. 

4. Лучше синица в руке, /чем журавль в небе. 

5. Снегирь прилетит -/ о зиме навестит. 

6. Сорока не ворона; /в одно перо не родится.  

Приметы о птицах 

1. Если дикие утки прилетели жирные/ - весна будет холодная, долгая. 

2. Если кукушка кукует, когда еще не оделся лес/ - будет голодный год. 

3. Если запел снегирь/ - быть вьюге. 

4. Сорока вьет гнездо/ - наступит хорошая погода. 

5. Синичка с утра начинает пищать /— жди мороза. 

6. Если дикие утки строят свои гнезда у самой воды, / то наступающее лето 

будет сухое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 раунд 
Кроссворд 
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Криптограмма 

 

17 20 10 24 1  4 16 5 1 - 2 21 18 16 4 16 13 16 3 1 33 

п т и ц а  г о д а - б у р о г о л о в а я 

4 1 6 25 12 1  10 13 10  17 21 23 13 33 12      

г а е ч к а  и л и  п у х л я к      

 

 

Ключ для расшифровки криптограммы. 

1 - А  8 - Ж  15 - Н  22 - Ф  29 - Ы 

2 - Б  9 - З  16 - О  23 - Х  30 - Ь 

3 - В  10 - И  17 - П  24 - Ц  31 - Э 

4 - Г  11 - Й  18 - Р  25 - Ч  32 - Ю 

5 - Д  12 - К  19 - С  26 - Ш  33 - Я 

6 - Е  13 - Л  20 - Т  27 - Щ     

7 - Ё  14  М  21 - У  28 - Ъ     

 

 

Ребус 
 



Кед-

ровка 

 

 кукушка 

 Сыч 

3 тур. 
Самые, самые. 

 

10 баллов. Эта птица - самый известный гнездовой паразит . (Кукушка) 
  20 баллов. Эта птица являются единственными постоянными распространите-

лями сибирского кедра (сосны сибирской). (Кедровка) 

30 баллов. Самый мелкий представитель хищных птиц фауны России. (Кобчик 

амурский) 

40 баллов. Эта птица — самая маленькая птица из всех врановых. (Кукша)  
50 баллов. Эта птица нашей местности обладающая самым плавным и 

парящим полѐтом. (Коршун черный) 
 

Место жительства 

10 баллов. Эта птица способна приспосабливаться к самым различным условиям 

обитания. Живет на тихих водоемах с обильной растительностью, особенно с 

зарослями камыша, даже в больших городах. (Утка - кряква) 
20 баллов. Типичная лесная птица. Обитает чаще в лиственных и смешанных 

лесах. (Сойка) 
30 баллов. В лесах с густым подлеском, также эту птицу можно встретить в садах 

и парках городов. (Снегирь) 



40 баллов. Предпочитает моховые болота среди леса или заросли ивняков и 

низкорослой полярной березы. (Куропатка) 
50 баллов. В качестве среды обитания эти пернатые выбирают места вблизи 

водоемов, предпочтение отдается заливным лугам. Обязательно поблизости 

должны находиться высокие деревья, особенно если речь идет о периоде 

гнездования. (Коршун черный) 
 

 

Птичьи квартиры 

10 баллов. Эта птица гнездится в дуплах, часто выдолбленных или расширенных 

дятлом. Гнезда устраивает чаще всего в дуплах осин, иногда берез. (Сыч 

воробьиный) 
20 баллов. Гнездо представляет собой небольшое, вычищенное птицей углубле-

ние в почве, довольно бедно выстланное сухими стебельками и прутиками 

трав и кустарников, иногда несколькими перышками. Гнезда, расположенные 

на увлажненной почве, имеют более обильную подстилку. Размеры гнезда: 

диаметр лотка 90-190 мм (в среднем около 170 мм), глубина лотка 40-80 мм 

(в среднем около 60 мм). (Куропатка) 
30 баллов. Гнѐзда находятся преимущественно на разных деревьях. Небольшое 

чашеобразное гнездо. Они построены  из хвороста, укреплены землѐй и вы-

стланы изнутри мхом. В отличие от гнезда другого представителя этого се-

мейства они не закрыты сверху.(Сорока голубая) 

40 баллов. Гнездо чаще всего размещается в густых ветвях ели на 

горизонтальных ветвях, чаще далеко от ствола, на высоте 2-5 м от 

земли. Реже оно располагается на соснах, березах, высоких кустах 

можжевельника.Гнездо сделано из тесно переплетенных тонких 

еловых и иных сухих веточек и травянистых стеблей. Лоток вы-

стлан мягким растительным материалом с примесью небольшого 

количества шерсти и перьев. Иногда в наружных стенках присут-

ствуют мох и лишайник. Гнездо чашеобразной, несколько упло-

щенной формы. Диаметр гнезда 110-200 мм, высота гнезда 40-80 

мм, диаметр лотка 70-100 мм, глубина лотка 35-60 мм. (Снегирь) 
50 баллов. Гнездо обустраивают на хвойных деревьях, чаще всего это ель или 

сосна. Располагается оно на высоте 8 - 20 метров от земли, ближе к стволу.  

Размеры гнезда не превышают одного метра. Материалом для постройки 

служат сухие сучья. Лоток заполняет землей и навозом, в результате чего он 

делается плоским или даже выпуклым. В подстилке, состоящей из шерсти, 

сухой травы и кусочков бумаги, всегда встречаются тряпки и остатки разла-

гающейся пищи, издающие неприятный запах. (Коршун черный) 
 

 

Птичьи голоса 



10 баллов  В полете эта птица издает характерное звонкое кряканье. К трескуче-

му ―рэб-рэб‖ в период спаривания прибавляет еще и посвистывание ―фииб‖. 

(Утка – кряква) 
20 баллов. Для самки этой птицы характерен звонкий крик ―кли-кли-кли‖. Самец 

издает всем известное ―ку-ку‖ (иногда трехсложное), порой переходящее в 

глухой хохот. (Кукушка) 
30 баллов. Мягкое протяжное ―дню‖ или ―фью-фью‖; песня трескучая, с флейто-

выми и свистовыми звуками. (Снегирь). 
40 баллов. Голос — звучный, приятный свист, вроде ―тю-вит-тю-вит-тю-вит...‖ 

или ―да-хит-да-хит-да-хит...‖ Его чаще всего можно услышать в вечерние и 

предрассветные часы. При возбуждении  свистит: ―хирр-хирр-хирр...‖ Летом 

молодые птицы издают тонкий писк, почти не отличимый от голоса рябчика. 

(Воробьиный сычик) 
50 баллов На току голос самца — резкий трескучий хохот ―эрррра-ккока, а, а, 

а...‖, часто спровождаемый хлопаньем крыльев, а затем тихий двусложный крик 

―каваро, каваро, кавау, кавау...‖. (Куропатка) 

 

Приятного аппетита. 

10 баллов. В основном питаются созревшими кедровыми орехами, но кроме 

орехов питаются желудями, буковыми орешка-

ми, еловыми и сосновыми семенами, ягодами, мелкими позвоночными 

и насекомыми. (Кедровка ). 
20 баллов. Эта птица абсолютные хищники, притом практически всеядные. 

Кроме живых животных – пресмыкающихся, грызунов, более мелких птиц, 

лягушек, червей, ракообразных, насекомых – они не брезгуют падалью (в ос-

новном рыбой) и другими пищевыми отходами. (Коршун черный) 
30 баллов. Питается эта птица насекомыми - саранчой, муравьями, жуками. 

Кормится в основном поздно вечером или рано утром, поглощая часто насе-

комых в воздухе, также собирает пищу и на земле. Изредка ловит мел-

ких грызунов, ящериц. Из птиц охотится, в основном, на воробьѐв, но может 

загнать и более крупную птицу, как голубь. (Кобчик амурский) 

40 баллов. Питается орехами, желудями, ягодами и насекомыми. Делает запасы 

(к примеру, закапывает желуди), способствуя лесовозобновлению. Пи-

ща: черви, насекомые, грызуны, жѐлуди, орехи, ягоды, яйца и птенцы других 

птиц. (Сойка) 
50 баллов. Питается преимущественно семенами, почками и ягодами. Кормясь 

ягодами, выедает из них семена, а мякоть плодов выбрасывает. (Снегирь) 

 

Подведение итогов. 

Награждение победителей. 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B

